ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НОВОГО КЛАССА САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ
КЛИНОПОДОБНЫХ МОЛЕКУЛ С ПОМОШЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
К.Н. Графская 1,2 , Д.В. Анохин 2,3, Д.А. Иванов 3,4, J. J. Hernandez Rueda4, M. Rosenthal4, Heng
Zhang5, Xiaomin Zhu5
1

Московский физико-технический институт (государственный университет)
2
Институт проблем химической физики РАН
3
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
4
Institut de Science des Matériaux de Mulhouse
5
Institut für Technische und Makromolekulare Chemie der RWTH

Ионообменные мембраны - это неотъемлемая часть современных топливных элементов.
Топливные элементы на ионообменных мембранах являются перспективным развитием
альтернативной энергетики.[1,2] Они обладают многими преимуществами: такими как
экологичность, т.к. в качестве топлива они используют водород. Так же они обладают высоким
КПД на уровне 40 %. Они химически и механически стабильны и имеют относительно быстрое
начало работы. Но одним из их важнейших недостатков является снижение эффективности
транспортных свойств при высоких температурах.
Для использования ионообменных мембран при создании топливных элементов очень
важно знать их транспортные свойства, структуру и форму каналов для переноса ионов. Так
же, ориентация каналов играет важную роль при ионном
транспорте. Каналы,
ориентированные перпендикулярно подложке, имеют наилучшие условия для переноса ионов.
Но в реальных системах такого не наблюдается.
Для наиболее широко используемого класса веществ, способных сформировать
ионообменные мембраны (например, соединения на основе перфторированной сульфоновой
кислоты – Нафион) до сих пор нет четкой модели, описывающих их строение. Так, например,
исследователи склоняются к двум различным моделям: первая модель представляет собой
сферические мицеллы соединенные сетью каналов; вторая же модель состоит из двух
организационных классов: кристаллов и инвертированных цилиндрических мицелл. Таким
образом, важно использовать другие соединения, способные формировать ионоселективные
мембраны с хорошими транспортными свойствами и обладающие заведомо известной
струтктурой.
Новый класс низкомолекулярных соединений, синтезированный и исследованный
большой интернациональной группой ученых, способен формировать колончатые
гексагональную и кубические фазы по принципу самоорганизации. Эти соединения
представляют собой клиноподобные молекулы, состоящие из жестких гидрофильных и мягких
гидрофобных блоков, представленных алкильными хвостами (рис. 1). Строение
сформированных мембран определяется химической структурой соединений, формирующих
их. Варьируя соотношения длин блоков можно управлять симметрией структуры, которую они
формируют; что очень важно при создании мембран с определенными транспортными
свойствами. Так же на конце алкильных хвостов имеются реакционноспособные группы,
позволяющие при фотополимеризации создавать механически устойчивые мембраны.

Рис. 1. Строение молекул.
Важным преимуществом данных молекул является то, что они способны формировать
два различных вида жидкокристаллических структур: колончатую гексагональную фазы и
биконтинуальные кубические двойные алмазные и гироидные фазы (рис. 2).[3,4] Особый интерес
представляют взаимопроникающие гироидная и двойная алмазная структуры, так как они
являются непрерывными взаимопроникающими сетями каналов, которые способны
предоставить хороший транспорт с ионов. Формирование структур происходит следующим
образом: молекулы саморганизуются в диски, диски – в цилиндры, цилиндры – в колончатую
гексагональную фазу. Или молекулы могут формировать конусы, которые организуются в узлы,
формирующие кубические фазы (рис. 2).

Рис. 2. Образование кубических фаз (А) и колончатой гексагональной фазы (Б).
Использовать молекулярную динамику для исследования данных структур не
представляется возможным из-за сложности учета большого количества молекул,
формирующих исследуемые структуры. С помощью рентгеновской дифракции можно изучить
эти объекты только в макро масштабе: найти параметр решетки. Для последующего
применения данных соединений при создании ионообменных мембран, необходимо знать

диаметры каналов и их строение, так же важно уметь предсказывать транспортные свойства
таких структур в зависимости от внешних условий; таких как температура и влажность.
Таким образом, задачей данной работы являлось разработка оптимальных моделей
позволяющих описывать структуру ионоселективных мембран, построенных по принципу
самоорганизации нового класса клиноподобных молекул.
Все расчеты по компьютерному моделированию проводились в среде Igor Pro. Для
исследования структуры образцов проводился анализ результатов малоуглового рентгеновского
рассеяния с помощью следующих моделей.
Был подобран основной принцип компьютерного моделирования, для исследования
гексагональной фазы – возможность разделения влияния форм-фактора и структурного
фактора на интенсивность рассеяния. Такой подход был успешно использован во многих
научных исследованиях. [5]
Модель №1 (двухфазная модель).
Данная модель предполагает наличие двух фаз: жестких цилиндров, образованных
гидрофильными концами молекул (фаза «А»), которые окружены алкильной матрицей (фаза
«А») (рис. 3).

Рис. 3. Двухфазная модель (слева), где фаза «А» обозначена голубым цветом, фаза «Б» - серым;
двумерная карта структуры (справа), где а – параметр решетки.
Интенсивность рассеяния можно найти по следующей формуле:
, где
– разность плотностей двух фаз,
- амплитуда рассеяния или преобразование
Фурье формы частиц,
- плотность числа частиц, Z(q) – фактор решетки, описывающий
пространственное распределение частиц,
– фактор полидисперсности. Угловые скобки
〈 〉 означают усреднение по отношению к размеру частиц и пространственному
распределению частиц, которые считаются независимыми. Такое разделение позволяет
разложить на множители интенсивность рассеяния, соответственно на вклады от форм-фактора
частиц и структурного фактора. [6]
Форм-фактор
связан с формой частиц и может быть выражен аналитически
для простого объекта. Для длинного твердого цилиндра с радиусом R он задается по
следующей формуле:

, где J1(х) - функции Бесселя первого порядка первого рода. Структурный фактор равен
и содержит фактор решетки

, который задается выражением:

, где a - параметр решетки, и
– множитель гексагональной решетки, равный 6 (для h≠0 и
k≠0 или h= k≠0) и 12 (для h≠ k≠0). Функция
представляет собой сумму функции с центрами

в положениях пиков
, характеризующихся с помощью индексов
Миллера h и k. Более подробно эти функции описываются следующим образом:
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В этом выражении Γ[x] – комплексная гамма-функция. Параметр ν определяет форму пика. В
пределе ν → 0, получается Лоренцева форма, а для ν → ∞, получается Гауссова форма. Ширина
пика контролируется параметром δ, который связан с размером домена D через уравнение
Дебая-Шеррера (Debye - Scherrer):
Искажение решетки из-за разупорядоченности цилиндров (положение каждого жесткой
цилиндра варьируется относительно своей средней позиции со среднеквадратичным
смещением ), может быть учтено с помощью добавления параметра беспорядка,
аналогичный фактору Дебая-Уоллера (Debye - Waller), отражающий тепловые колебания в
кристаллах:
В данной модели в качестве основных параметров можно принять a параметр
гексагональной решетки, R – радиус гидрофильного цилиндра и
– параметр локального
разупорядочения, вызванный неидеальностью системы.
Модель №2 (трехфазная модель).
Для набухших образцов необходимо было подобрать модель, учитывающую наличие
ионного канала в цилиндре. Таким образом, была предложена следующая модель: ионный
канал (фаза «А»), заполненный водой, окружен гидрофильными блоками молекул (фаза»Б»),
которые в свою очередь окружены алкильной матрицей (фаза «В») (рис. 4).

Рис. 4. Двухфазная модель (слева), где фаза «А» обозначена синим цветом, фаза «Б» - голубым,
фаза «В» - серым; двумерная карта структуры (справа), где а – параметр решетки.
Для учета разности плотностей ионного канала, гидрофобной и гидрофильных частей
использовалась следующая формула для расчѐта форм-фактора:
, где
и
– радиусы ионного канала и гидрофильного края соответственно,
и
–
плотности канала и гидрофильного края соответственно,
и
– объѐмы цилиндров,
форм-фактор из предыдущего пункта. [7]
Основными параметрами для этой модели являются – параметр гексагональной решетки,
внутренний и внешний радиусы полого гидрофильного цилиндра (радиус ионного канала и
радиус гидрофильного края). Для упрощения расчетов, плотности ионного канала и алкильной
матрицы приняты равными друг другу.
Для подбора оптимальной модели для исследования кубических структур был проведен
анализ двух альтернативных моделей.

Модель №3 (прямой расчет интенсивности).
Основной подход данной модели заключается в прямом расчете амплитуды рентгеновского
рассеяния на основе Фурье-преобразования от распределения электронной плотности
амплитуды.[8] Таким образом, амплитуда рентгеновского рассеяния находится по следующей
формуле:
, где
– электронная плотность элементарной ячейки структуры. Для расчета распределения
плотности строились трехмерные карты на основе уравнений, описывающих распределение
плотности кубической фазы.[9],[10],[11]
Для двойной гироидной фазы с симметрией Ia ̅ d уравнение поверхности с нулевым
потенциалом имеет следующий вид:
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Для двойной алмазной фазы с симметрией Pn ̅ m уравнение поверхности с нулевым
потенциалом можно задать двумя равноправными уравнениями:
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Распределения плотности для обеих структур находились с помощью следующего
уравнения:
, где
– константа, характеризующая соотношение объемных долей жесткой структуры и
каналов. Ниже (рис. 5) представлены изображения с соответствующими структурами, которые
описываются приведенными выше уравнениями:
А

Б

Ia d

Рис. 5. Двойная гироидная (А) и двойная алмазная структуры (Б).

Pn m

Данная модель позволяет в качестве основных параметров принять константу соотношения
объемных долей и параметр решетки.
Модель №4.
Следующая модель основана на возможности разделения вклада форм-фактора и
структурного фактора в амплитуду рассеяния. Разложение на множители амплитуды рассеяния
можно представить в следующем виде:
, где

– электронная плотность, D – диаметр канала,

– волновой вектор рассеяния,
– подгоночный множитель,
–
структурный фактор. Основное отличие этой модели от предыдущих, заключается в том, что
значения
и
– уже рассчитаны и табулированы для определенных кубических
структур.[12],[13] Тогда интенсивность рассеяния находится по следующей формуле:
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, где
– фактор повторяемости. Так, для двойной гироидной структуры значения
структурного фактора, подгоночного множителя и фактора повторяемости выглядят
следующим образом:
Таблица № 1. Значения табличных данных для двойной алмазной структуры:
hkl
000
211
220
321
400
420
332
422
431
611
532
541
422
, где

1
24
12
48
6
24
24
24
48
24
48
48
24

3.0966
0.6544
0.4306
- 0.0971
- 0.3375
- 0.3309
0.4751
0.2770
0.1898
- 0.2287
- 0.1114
- 0.1652
0.2770

1.07
0.97
1.04
1.04
1
1
1
1
1
1
1
1

– безразмерный структурный фактор.

Исследование гексагональной структуры.
Влияние длительности выдержки образца во влажной среде.
В ходе данной работы была исследована кинетика набухания трех образцов, находящихся
при различных условиях: температуре и влажности.
Образец №1 находился при комнатной температуре (T = 25 ºC) и высокой влажности (RH =
100 %) в течение 48 часов. Путем интегрирования двумерной дифрактограммы был получен
одномерный профиль интенсивности рентгеновского рассеяния. На основе описанных выше
моделей был проведен анализ исследуемых образцов. Полученные результаты представлены на
рис. 6

Рис. 6. Результаты расчетов для образца №1: экспериментальная (сплошная серая линия) и
расчетные (пунктирная и сплошная черные линии) кривые (А), расчетная структура образца (Б).

Полученные результаты приведены в таблице № 2. Обе модели подтверждают, что при данных
условиях внутренний канал отсутствует, параметр решетки равен 86 Å, а радиус гидрофильного
ядра равен 30 Å.
Таблица № 2. Сравнение расчетных данных для модели №1 и модели №2.
Параметр
Модель №1
Модель №2
Параметр решетки, Å
86
86
Радиус гидрофобного ядра, Å
30
30
Параметр локального разупорядочения, Å
4
5
Радиус канала, Å
Используя трехмерную структурную модель данного соединения (рис. 7), были оценены
размеры жесткого блока (Lb). Полученное значение – 23 Å , оказалось меньше рассчитанного
радиуса ядра (30 Å). На основании этого можно предположить, что жесткие гидрофобные блоки
ориентированы перпендикулярно к оси цилиндра, при этом они составили по 20 Å каждая.
Сравнивая эти результаты с расчетными величинами можно сделать вывод, что гидрофильная
часть молекул расположена перпендикулярно к оси цилиндра. Важно отметить, что разница
между радиусами колонны и ядра составляет 13, что значительно меньше, чем длина алкильных
групп в вытянутой конформации (19 Å). Таким образом, можно заключить, что либо
гидрофобная периферия колонн состоит из локально разупорядоченных цепей, либо цепи
сильно наклонены по отношению к оси колонны. Первый вариант является более вероятным,
поскольку формирование субячейки из боковых цепей ограничено присутствием объемных
метакрилатных групп на концах молекулы.

La

La = 42 Å
Lb = 23 Å
Lb

Рис. 7. Длины гидрофильной части и всей молекулы 2,3,4-трис (11'-акриалундецил-1'-окси)
бензолсульфоната.
С помощью полученных данных можно произвести расчет количества молекул в
гексагональном слое, предполагая, что плоскость молекулы перпендикулярна оси колонны.
Учитывая, что ширина гидрофильного клина в районе присоединения алкильных групп равна
примерно 8 Å, получаем, что в слое находится 23-24 молекулы. Важно отметить, что такое
количество молекул отличается от среднего количества молекул для общеизвестных
гексагональных. Для известных структур считается, что число молекул клинообразной формы в
слое, необходимое для формирования стабильной колонны, находится в пределах от 3 до 12. [1418]
Данный факт свидетельствует об уникальности полученной структурной модели.
Для исследования кинетики набухания пленки были проведены рентгеноструктурные
измерения образца, выдержанного во влажной среде (RH = 100 %) в течение 2 месяцев при
комнатной температуре (T = 25 ºC). С помощью моделей №1 и №2 был произведен расчет
основных параметров. Полученные результаты приведены на рис 8, и в таблице № 3.

Рис. 8. Результаты расчетов для образца №2: экспериментальная (сплошная серая линия) и
расчетные (пунктирная и штриховая черные линии) кривые (А), расчетная структура образца
(Б).
Таблица № 3. Сравнение расчетных данных для модели №1 и модели №2.
Параметр
Модель №1
Модель №2
Параметр решетки, Å
115
115
Радиус гидрофобного ядра, Å
112
46
Параметр локального разупорядочения, Å
13
1
Радиус канала, Å
25
Анализ профилей рентгеновского рассеяния показывает, что в процессе набухания
происходит существенное изменение относительных интенсивностей пиков. В результате этого
оказывается, что двухфазная модель уже не может качественно описать экспериментальные
данные. Необходимость использование трехфазной модели свидетельствует о формировании
ионного канала внутри гидрофильного ядра. Расчеты с использованием трехфазной модели
показывают, что радиус канала составляет 25 Å.
Из полученных результатов видно, что радиус гидрофильной части равен 46 Å, параметр
гексагональной структуры - 115 Å, параметр локального разупорядочения (фактор Дебая) - 1 Å.
По сравнению с образцом №1 радиус гидрофильной части увеличился, и уменьшился фактор
Дебая. Уменьшения параметра беспорядка возможно связано со структурной перестройкой
алкильной периферии, происходящей в процессе длительного набухания. Так же на изменение
строения гексагональной фазы оказывает сильное влияние наличие внутреннего канала. Из
соотношений структурных параметров и геометрических размеров молекулы можно заключить,
что гидрофильные части молекул расположены перпендикулярно к оси цилиндра.
Важно отметить, что при длительном набухании образца во влажной среде происходит
увеличение числа молекул в сечении колонны. Для набухшего образца рассчитанное число
молекул равно 36 - 37. Такая перестройка, вероятно, связана с уменьшением эффективной
длины колонны вследствие перехода молекул с верхних и нижних прилегающих слоев на
данный слой. При этом, несмотря на серьезные структурные изменения, происходящие в
пленках, она сохраняет свою стабильность, что позволяет в дальнейшем проводить ее сшивание
путем фотополимеризации.

Влияние температуры.
Был произведен анализ структуры образца, находящегося при температуре близкой к
рабочей температуре топливных элементов. Внешние условия были следующие: температура T
= 100 ºC, влажность RH = 33 %. Полеченные результаты представлены на рис 9, и в таблице №
4.

Рис. 9. Результаты аппроксимации образца №3: экспериментальная (сплошная серая линия) и
расчетные (пунктирная и штриховая черные линии) кривые(А), расчетная структура образца
(Б).
Таблица № 4. Сравнение расчетных данных для модели №1 и модели №2.
Параметр
Модель №1
Модель №2
Параметр решетки, Å
58
58
Радиус гидрофобного края, Å
14
11
Параметр локального разупорядочения, Å
7
7
Радиус канала, Å
4
Для образца №3: радиус гидрофобной части равен 14 Å, параметр гексагональной
структуры - 58 Å, параметр локального разупорядочения - 7 Å. Из расчетов модели №2
получено, что внутренний радиус цилиндров составляет 4 Å.
Таким образом, при повышении температуры происходит уменьшение диаметра колонны и
увеличение фактора Дебая. Подобное поведение объясняется коллапсом ионного канала
вследствие его дегидратации. В результате уменьшения поперечного сечения колонны число
молекул на слой резко уменьшается – до 10-12 молекул. Увеличение фактора Дебая при
повышенной температуре вероятно связано с локальным разупорядочением исследуемых
структур из-за формирования конформационных дефектов в алкильных цепях. Очевидно, что
подобные структурные изменения приводят к ухудшению транспортных свойств мембраны.
Исследование кубической структуры.
Для поиска оптимальных начальных данных были построены карты невязок. Невязка
находилась по следующей формуле:

, где
и
расчетная и экспериментальная интенсивность рассеяния для каждого пика
соответственно;
весовая функция (для упрощения расчетов принята равной 1); с –
масштабный фактор.
Соответствующие карты представлены ниже на рис. 10 и 11, и расчетные данные
представлены в таблице № 5.

Минимальная
невязка

R

Рис. 10. Карта невязок для модели №3

C

f

Минимальная
невязка
R

C
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Рис. 11. Карта невязок для модели №4.
Таблица № 5. Расчетные данные для модели №3 и модели №4.
Параметр
Модель №3
Модель №4
5
Константа С
2,2·10
3,6·10-8
Соотношение объемных долей f
- 0,26
Диаметр канала L, Å
30
32

При сравнении обеих моделей, видно (рис 12), что модель № 4 значительно лучше
описывает экспериментальные данные. Возможно, это вызвано тем, что в первой модели
необходимо, кроме дебаевской поправки, учитывать другие параметры, характеризующие
строение системы.

Рис. 12. Экспериментальные и расчетные данные.
Таким образом, была найдена оптимальная модель, позволяющая качественно описывать
кубическую двойную гироидную структуру. Для полученных расчетных данных была
построена карта электронной плотности исследуемой структуры (рис. 13).

Рис. 13. Трехмерная карта распределения плотности.
Таким образом, в ходе данной работы были найдены оптимальные модели, позволяющие
адекватно описывать структуры колончатой гексагональной фазы. Построенные модели,
основанные на этом методе, позволяют рассчитывать основные параметры, характеризующие
исследуемые структуры: параметр решетки, диаметр внутреннего канала, количество молекул в
гексоганаьном слое. полученные результаты могут быть использованы для предсказания и
описания транспортных свойств сформированных мембран.
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